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Призыв на молитву
ﺍﻻﺫﺍﻥ
(аль-Азан)

1. Призыв на молитву
Это – объявление о наступлении времени молитвы посредством произнесения определенных
выражений. Тем самым осуществляется призыв к объединению, и проявляется один из
обрядов Ислама. Азан является обязательным, либо весьма желательным.
Аль-ЌурŤуби и другие кроме него сказали, что Азан, хотя и состоит из малого количества
слов, охватывает вопросы идеологии, так как он начинается с провозглашения величия
Аллаха, из которого вытекают Его наличие и совершенство. Затем дважды повторяются
слова Единобожия, и отрицается соучастие1, после чего также подтверждается пророчество
Муẋаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Затем Азан призывает к
определенному действию повиновения вслед за подтверждением пророчества, так как об
этом можно было узнать только от посланника. Затем следует призыв к спасению, что
является вечным пребыванием (в раю), и в нем указание на возвращение (к Вечной жизни),
после чего идет повторение (слов Азана) в виде усиления.
2. Его достоинства
О достоинствах Азана и муадзина, говорится во многих ẋадисах, и мы упомянем некоторые
из них, в число которых входят следующие:
1) Передают со слов Абу Ҳурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

6789  أن @?>=<;اCوا إFG@ HI HJ ولC اLMIذان واC اOP QR سQTI اH8U@ ;I ﴿
VWMI واX<>UI اOP QR <;ن8U@ ;I و،67I;ا إZW>[C \7G=>I اOP QR <;ن8U@ ;I[>=<;ا وC
.`\7aري وQdWI;ا ﴾ روا` اW] ;I وQ<_;هC
«Если бы люди знали о (награде, которая ждет тех, кто произносит слова) Азана и
(находится) в первом ряду (во время общей молитвы), если бы туда можно было попасть,
лишь бросив жребий (из-за того, что число желающих много), то они прибегали бы к
этому. Если бы люди знали о переселении, то они опережали бы в нем друг друга, если
бы они знали о ночной и утренней молитвах, то они прибывали бы на них, даже (если
1

То есть наличие у Аллаха сотоварища. Прим. пер)
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бы им пришлось) ползти!». Этот ẋадис передали аль-Бухари и другие.
2) Передают со слов Му’авиййи, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:

.6lQR im واH8?R وF<]روا` أ

﴾ XRQ7ZI @;م اQgQT9س أQTI;ل اh أi7jذk<I﴿ إن ا

«В День воскресения самые длинные шеи из всех людей будут у муадзинов1». Этот ẋадис
передали Аẋмад, Муслим, и Ибн Маджа.
3) Передают со слов Аль-Бары ибн ’Азиба, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

6gFM@ و،6_;n FR 6I \op@ ذنk<I وا،مFZ<I اLMI اq89 ;ن8M@ 6>rstR وu﴿ إن ا
OsQ?TI واF<] روا` أ:ريzT<Iل اQg ﴾ 6UR q8n iR \l أvwR 6I و،xmQ@ وyh رiR 6U<[ iR
.F7l i?] دQT[}m
«Поистине, Аллах и Его ангелы молятся за первые ряды. И муадзину прощаются
(грехи) так, насколько (далеко) достигает его голос, и кто бы ни услышит его,
независимо от того, какое это создание, подтвердит то, что он скажет и он получит
награду, подобную награде тех, кто молятся с ним». Аль-Мунзири сказал:
«Этот ẋадис передали Аẋмад и ан-Насаи с хорошим иснадом.
4) Сообщается, что Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал, что он слышал, как
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

.F<]روا` أ

﴾ نQ~7I اH=789  ا[>;ذCة إtMI اH=7P مQZ_ C و،;نjذk@ C XJtJ iR QR ﴿

«Если три человека не возвещают Азан и не совершают вместе молитву, то ими
овладеет ШайŤан». Этот ẋадис передал Аẋмад.
5) Передают со слов Абу Ҳурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

.﴾ i7jذk<8I \oa واX<sC اF أرH=8I ا،i<_kR ذنk<I واiRQ مQRC﴿ ا
«Имам - поручитель, а призывающий к молитве (муадзин) это тот, кому оказано
доверие. O Аллах, веди имамов истинным путем и прости призывающих на молитву».
6) Сообщается, что ’Уќба ибн ’Амир, да будет доволен им Аллах, сказал, что он слышал, как
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

1

Муадзин – человек, который призывает людей к молитве. Иначе говоря тот, кто возвещает Азан. Прим. пер.
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;لZ7P ،O8M@ة وtMIذن اk@ vWGm X7  OP HTa O9 راiR vl و9 m رyGU@ ﴿
يFWUI \تoa Fg !OTR فQd@ ةtMI اH7Z@ذن وk@ اzي هFWUI  \واj ا:vlو9 uا
.OsQ?TI; داود واm وأF<] ﴾ روا` أXTGI ا6>8وأد
«Всевышний Господь восхищается (и доволен) тем, кто, будучи пастухом на своем
пастбище в горах, возвещает Азан и молится. И Аллах Всевышний говорит:
"Посмотрите на Моего раба, который возвещает Азан и совершает молитву из-за своей
богобоязненности. Я простил Своего раба и введу его в рай"». Этот ẋадис передали
Аẋмад, Абу Дауд и ан-Насаи.
3. Причина, из-за которой был введен Азан
Азан был узаконен в первом году Ҳиджры. По какой причине он был введен, указывается в
ẋадисах, которые приводятся ниже:
1) Передают со слов Нáфи’а, что Ибн ’Умар, да будет доволен им Аллах, говорил:
«Мусульмане собирались и вычисляли время молитвы, и никто не призывал их (к ней).
И однажды когда они говорили об этом, некоторые из них сказали: "Нам следует
поставить колокол как у христиан". Другие сказали: "Нет, у нас должен быть рог,
которым будут призывать на молитву, подобно иудеям". ’Умар, да будет доволен им
Аллах, предложил: "Почему бы нам не сделать так, чтобы один человек призывал
других к молитве?" И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:

.ريQdWI واF<]ة ﴾ روا` أtMIQm ديQTP Hg لtm Q@ ﴿
«О, Билял, встань и призови (людей) на молитву»». Этот ẋадис передали Аẋмад и альБухари.
2) Сообщается, что ’Абдуллаҳ ибн Зайд ибн ’Абд Рабиҳ, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принял решение
бить в колокол для призыва людей на общую молитву, хотя это ему было неприятно,
потому что именно так поступали христиане, во сне ко мне явился мужчина, который в
руках нес колокол, и я спросил его: «О раб Аллаха! Не хочешь ли ты продать
колокол?» Он спросил: «Зачем он тебе?» Я сказал: «С его помощью мы будем
призывать людей на молитву». Он сказал: «Не подсказать ли тебе нечто лучшее, чем
это?» Я ответил: «Конечно». Он сказал: «Тебе следует сказать:

\W أآu\ اW أآu ا،\W أآu\ اW أآuا
،u اC إ6I إC  أنF= أ،u اC إ6I إC  أنF= أ.
uا ر[;ل اF<R  أنF= أ،uا ر[;ل اF<R  أنF=أ
.ةtMI اq89 O] ،ةtMI اq89 O]
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،حtoI اq89 O] حtoI اq89 O]
u اC إ6I إC ،\W أآu\ اW أآuا
(Аллáҳу акбар! Аллáҳу акбар!
Аллáҳу акбар! Аллáҳу акбар!
Ашҳаду ан ля иляҳа иллял-лáҳ!
Ашҳаду ан ля иляҳа иллял-лáҳ!
Ашҳаду анна Муẋаммадан расулюллáҳ!
Ашҳаду анна Муẋаммадан расулюллáҳ!
Ẋаййá ’аляč-čаляҳ! Ẋаййá ’аля č-čаляҳ!
Ẋаййá ’аляль-фаляẋ! Ẋаййá ’аляль-фаляẋ!
Аллáҳу акбар! Аллáҳу акбар!
Ля иляҳа илляллаҳ!)
Перевод:
«Аллах превелик! Аллах превелик!
Аллах превелик! Аллах превелик!
Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха! Свидетельствую, что нет божества, кроме
Аллаха!
Свидетельствую, что Муẋаммад - Посланник Аллаха! Свидетельствую, что Муẋаммад Посланник Аллаха!
Спешите к молитве! Спешите к молитве!
Спешите к успеху! Спешите к успеху!
Аллах превелик! Аллах превелик!
Нет божества, кроме Аллаха!!»
Затем он помедлил некоторое время, после чего сказал:
«Затем, когда ты возвещаещь иќаму, тебе следует сказать:

،\W أآu\ اW أآuا
،u اC إ6I إC  أنF=أ
،uا ر[;ل اF<R  أنF=أ
،ةtMI اq89 O]
،حtoI اq89 O]
،ةtMI اRQg Fg
ةtMI اRQg Fg
،\W أآu\ اW أآuا
u اC إ6I إC
Аллáҳу акбар! Аллáҳу акбар!
Ашҳаду ан ля иляҳа иллял-лáҳ!
Ашҳаду анна Муẋаммадан расулюллáҳ!
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Ẋаййá ’аля č-čаляҳ!
Ẋаййá ’аляль-фаля!

Ќад ќáматиč-čаляҳ!
Ќад ќáматиč-čаляҳ!
Аллáҳу акбар! Аллáҳу акбар!
Ля иляҳа илляллáҳ!
«Аллах превелик! Аллах превелик!
Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Муаммад - Посланник Аллаха!
Спешите к молитве! Спешите к успеху!
Молитва начинается! Молитва начинается!
Аллах превелик! Аллах превелик!
Нет божества, кроме Аллаха!»
«Наутро я пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и
рассказал ему о своем сновидении.
Он сказал:

ىFj أ6j}P 6m ذنk78P @ رأQR 6789 IP لtm R HZP ،uء اQ  ] إنQ@\ؤI Q=j﴿ إ
﴾ TR Q_;n
«Этот сон - истина, если на то воля Аллаха. Ступай вместе с Билялем и расскажи ему о
твоем сновидении, и пусть он призовет ( к молитве) тем, что тебе явилось (во сне), ибо
воистину, его голос выше твоего».
(’Абдуллаҳ ибн Зайд) сказал:
«И я встал вместе с Билялем и начал говорить ему эти слова, а он стал призывать
людей ( к молитве). ’Умар ибн аль-ХаŤŤаб, да будет доволен им Аллах, услышал это,
находясь в своем доме. Он вышел, волоча за собой накидку, и сказал (Пророку):
«Клянусь Тем, кто отправил тебя с истиной! Я увидел такой же сон».
(’Абдуллах ибн Зайд) сказал:
Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

.V7n i?] :لQgي وzR\>I واX<@ im وا6lQR im; داود واm وأF<]روا` أ

﴾ F<I ا688P ﴿

«Хвала Аллаху!» Этот ẋадис передали Аẋмад, Абу Дауд, Ибн Маджа, Ибн Хузайма и атТирмизи, который сказал: «Хороший и достоверный (ẋадис)».
Это указывает на то, что желательно возложить Азан на того, у кого голос повыше и
красивее.
Передают со слов Абу Маẋзуры:

.﴿ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻋﺠﺒﻪ ﺼﻭﺘﻪ ﻓﻌﻠﻤﻪ ﺍﻻﺫﺍﻥ ﴾ ﻭﻝﻭ ﺍﺒﻥ ﺨﺯﻴﻤﺔ
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«Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, понравился его голос и он научил
его Азану». Этот ẋадис передал Ибн Хузайма.
4. Как возвещать Азан
Есть три способа чтения Азана:
1) Произнести в начале четыре «такбира» а остальную часть фраз дважды, без повторения,
кроме последнего свидетельства «Ля илаҳа иллял-лаҳ» /Нет божества кроме Аллаха/.
Следовательно, Азан состоит из пятнадцати фраз, как об этом сказано в предшествующем
ẋадисе ’Абдуллаҳа ибн Зайда.
2) Произнести четыре «такбира», и затем повторить слова «Ашҳаду ан ля иляҳа илляллаҳ» /Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха/ дважды, и «Ашҳаду анна
Муаммадан расулюл-лаҳ» /Свидетельствую, что Муẋаммад – посланник Аллаха/ также
дважды про себя, а затем повторить их снова громким голосом.
Передают со слов Абу Маẋзуры, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
научил его читать Азан, состоящий из девятнадцати фраз. Этот ẋадис передали «пятеро».
Ат-Тирмизи сказал: «Хороший и достоверный ẋадис».
3) Произнести два «такбира» и повторить «Шаҳаду» /Свидетельство: Ашҳаду ан ля илаҳа
иллал-лаҳ/, доводя число фраз до семнадцати, как передал об этом Имам Муслим от Абу
Махзуры, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, научил его следующему Азану:
«Аллаҳу Акбар, Аллаҳу Акбар.
Ашҳаду ан ля илаҳа иллал-лаҳ,
Ашҳаду ан ля илаҳа иллял-лаҳ.
Ашҳаду анна Муẋаммадан расулюл-лаҳ,
Ашҳаду анна Муẋаммадан расулюл-лаҳ».
Затем повторить:
«Ашҳаду ан ля иляҳа иллял-лаҳ - дважды,
Ашҳаду анна Муẋаммадан расулюл-лаҳ - дважды,
Ẋаййа `алаč-čалаҳ - дважды,
Ẋаййа `алаль-фалаẋ - дважды,
Аллаҳу Акбар, Аллаҳу Акбар.
Ля иляҳа иллял-лаҳ».
5. «Ат-Таĉвиб» ()ﺍﻝﺘﺜﻭﻴﺏ
Произношение муадзином «Ат-Таĉвиб» ( )ﺍﻝﺘﺜﻭﻴﺏявляется узаконенным (в шари’ате) и это
означает произношение (муадзином) при утреннем Азане после двух формул «Ẋаййа ’аля» «Молитва лучше, чем сон» / (;مTI اiR \7 ةtMI )اАс-саляту хайрун минан-наум/.
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Абу Маẋзура, да будет доволен им Аллах, сказал:
(Я сказал):
«О посланник Аллаха, научи меня произносить Азан».
И он научил его Азану, и затем сказал:

\W أآu ا،;مTI اiR \7 ةtMI ا،;مTI اiR \7 ةtMI ا:8g VWMIة اtn نQ}ن آP ﴿
.; داودm وأF<] ﴾ روا` أu اC إ6I إC ،\W أآuا
«Если это Азан для утренней молитвой, то говори:
« Аč-čаляту хайрун мин-ан-наум,
Аč-čаляту хайрун мин-ан-наум.
Аллаҳу Акбар, Аллаҳу Акбар.
Ля иляҳа иллял-Лаҳ ».
/Молитва лучше, чем сон,
Молитва лучше, чем сон,
Аллах превелик! Аллах превелик!
Нет божества, кроме Аллаха!!/ Этот ẋадис передали Аẋмад и Абу Дауд.
Эти слова нужно произносить только во время утреннего Азана.
6. Второй призыв на молитву /  ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ/ «Аль-Иќама»
Есть три способа произношения Иќамы:
1) Произношение первого «такбира» четыре раза, а всего остального дважды, за
исключением последнего свидетельства «Ля иляҳа иллял-лаҳ» / Нет божества, кроме
Аллаха/, как пришло об этом в ẋадисе от Абу Маẋзуры, да будет доволен им Аллах, который
сообщил, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, научил его Иќаме,
состоящий из семнадцати фраз:

O] ،i7_\R uا ر[;ل اF<R  أنF= أ،i7_\R u اC إ6I إC  أنF= أ،QUm\ أرW أآu﴿ ا
6I إC ،\W أآu\ اW أآu ا،ةtMI اRQg Fg ،i7_\R حtoI اq89 O] ،i7_\R ةtMI اq89
.يzR\>I ا6n وX?<dI ﴾ روا` اu اCإ
« Аллаҳу Акбар (4 раза),
Ашҳаду ан ля иляҳа иллял-лаҳ (дважды),
Ашҳаду анна Муẋаммадан расулюл-лаҳ (дважды),
Ẋаййа ‘аляč-čаляҳ (дважды),
Ẋаййа ‘алял-фалаẋ (дважды),
Ќад ќаматиč-čаляҳ (дважды),
Аллаҳу Акбар, Аллаҳу Акбар.
Ля иляҳа иллял-лаҳ ».
Этот ẋадис передали «пятеро», а ат-Тирмизи подтвердил его достоверность.
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2) Произнести начальный и конечный «такбиры» и фразу «Ќад ќаматиč-čаляҳ» дважды.
Все остальное нужно сказать по одному разу, произнося таким образом одиннадцать фраз.
Это основано на предшествующем ẋадисе от ’Абдуллаҳа ибн Зайда, да будет доволен им
Аллах:
«Когда ты встаешь на молитву то говори:

،\W أآu\ اW أآu﴿ ا
،u اC إ6I إC  أنF=أ
،uا ر[;ل اF<R  أنF=أ
،حtoI اq89 O] ةtMI اq89 O]
،ةtMI اRQg Fg ةtMI اRQg Fg
،\W أآu\ اW أآuا
﴾ u اC إ6I إC
«Аллаҳу Акбар, Аллаҳу Акбар.
Ашҳаду ан ля иляҳа иллял-лаҳ,
Ашҳаду анна Муẋаммадан расулюл-лаҳ.
Ẋаййа ’аля č-čаляҳ,
Ẋаййа ’алял-фаляẋ.
Ќад ќаматиč-čаляҳ,
Ќад ќаматиč-čаляҳ.
Аллаҳу Акбар, Аллаҳу Акбар.
Ля иляҳа иллял-лаҳ».
3) Все произносить так же, как в предшествующем ẋадисе, но слова «Ќад ќаматис-саляҳ»
произносить только один раз, доводя общее количество фраз до десяти.
Имам Малик выбрал этот способ, поскольку видел, что таким образом поступали жители
Медины. Однако Ибн аль-Ќаййим сказал:
«Нет достоверного доказательства того, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, когда-либо говорил (слова) «Ќад ќаматиč-čаляҳ» только один раз».
Ибн ’Абдул-Барр сказал:
«В каждом случае, это («Ќад ќаматиč-čаляҳ») произносится дважды».
7. Слова поминания Аллаха того, кто слышит Азан ()ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺫﺍﻥ
Тому, кто слышит муадзина, желательно произносить следующие слова поминания Аллаха:
1) Повторять за муадзином то, что он говорит за исключением двух фраз: «Ẋаййа ’аляččаляҳ», «Ẋаййа ’алаль-фаляẋ»», после которых следует говорить: «Ля ẋавла ва ля
ќуввата илля билляҳ» /Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха/.
Передают со слов Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
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.X9Q<GIروا` ا

﴾ <;ذنI;ل اZ@ QR vwR ;اI;ZP اءFTI اH>U<[ ﴿ إذا

«Когда услышите призыв на молитву, то повторяйте то, что говорит муадзин». Этот
«группа».

ẋадис передала

Передают со слов ’Умара, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:

 أنF=ل أQg HJ ،\W أآu\ اW أآu ا:HآF]ل أQZP ،(\W أآu\ اW أآu ا:ذنk<Iل اQg ﴿) إذا
 أنF= أ:لQg uا ر[;ل اF<R  أنF=ل أQg HJ ،u اC إ6I إC  أنF= أ:لQg u اC إ6I إC
O] :لQg HJ ،uQm C;ة إg C ];ل وC :لQg ،ةtMI اq89 O] :لQg HJ ،uا ر[;ل اF<R
u\ اW أآu ا:لQg ،\W أآu\ اW أآu ا:لQg HJ ،uQm C;ة إg C ];ل وC :لQg ،حtoI اq89
َ
َ  َد،6Wِ 8g iِR ،u اC إ6I إC :لQg ،u اC إ6I إC :لQg HJ ،\Wأآ
.; داودm وأH8?R ` ﴾ رواXَ TGI اv
«Когда муадзин говорит: «Аллаҳу Акбар, Аллаҳу Акбар», говорите: «Аллаҳу Акбар,
Аллаҳу Акбар». Затем, когда он скажет: «Ашҳаду ан ля иляҳа иллял-лаҳ», говорите:
«Ашҳаду ан ля иляҳа иллял-лаҳ». Затем, когда он скажет: «Ашҳаду анна Муẋаммадан
расулюл-лаҳ», говорите: «Ашҳаду анна Муẋаммадан расулюл-лаҳ». Когда он скажет:
«ẋаййа ’аляс-саляҳ», говорите: «Ля ẋавла ва ля ќуввата илля билляҳ» / Нет силы и мощи,
кроме как у Аллаха /. Когда он скажет: «ẋаййа ’аляль-фалаẋ», говорите: «Ля ẋавла ва ла
ќуввата илля билляҳ». Затем, когда он скажет: «Аллаҳу Акбар, Аллаҳу Акбар», говорите:
«Аллаҳу Акбар, Аллаҳу Акбар». Затем, когда он скажет: «Ля иляҳа иллял-лаҳ», говорите: «Ля
иляҳа иллял-лаҳ», (и тот, кто скажет это) от чистого сердца, войдет в Рай».

Ан-Навави сказал:
«Наши товарищи сказали, что слышащему (Азан) желательно повторять за муадзином (то,
что он говорит), пока он не дойдет до двух фраз («Ẋаййа ’аляč-čаляҳ» и «Ẋаййа ’аляльфаля»), так как это показывает, что он одобряет то, что говорит муадзин. Что же касается
этих двух фраз, то это призыв к молитве и их должен говорить только тот, кто призывает к
молитве. Также слышащему (Азан) желательно говорить вместо этих двух фраз:
««Ля ẋавла ва ля ќуввата илля билляҳ»», ибо это означает – довериться (всецело) Аллаху
Всевышнему. В двух «Саẋиẋах» подтверждается, что Абу Муса аль-Аш’ари, да будет
доволен им Аллах, сообщил, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:

﴾ XTGI;ز اT آiR T آ،uQm C;ة إg C ];ل وC ﴿
« "Ля авла ва ля ќуввата илля билляҳ"/ Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха / сокровище из сокровищниц Рая». Наши товарищи сказали, что повторять призыв к
молитве желательно всякому, кто слышит Азан, будь это тот, кто при омовении или в
состоянии осквернения, (женщине) с менструациями, старому или молодому, - поскольку это
поминание (Аллаха) - и всем перечисленным людям, которым разрешается поминать Аллаха.
Из этого числа исключаются те, которые в это время находятся на молитве, тот, кто
справляет нужду (в отхожем месте), или совершает половой акт. Если человек выйдет из
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отхожего места, а муадзин все ещё будет продолжать возвещать Азан, то он может
продолжить за ним. Если кто-то читает Ќур‘ан, или поминает Аллаха (Ǯикр) или находится
на уроке и так далее, то ему следует прервать то, что делает и повторять то, что говорит
муадзин. Он может потом вернуться к тому, что он делал, если пожелает, или может
совершить добровольную или обязательную молитву».
Аш-Шафи’и и его последователи сказали:
«Не следует повторять за призывом к молитве, но после его окончания нужно повторить то,
что сказал муадзин».
В «Аль-Муѓни» сказано:
«Если кто-то зайдет в мечеть и услышит Азан, то ему желательно подождать пока муадзин
не завершит его, чтобы у него была возможность повторить за ним (слова Азана), и таким
образом он объединит два хороших дела. Если же он не станет повторять за муадзином, а
начнет молиться, то в этом нет ничего такого. Это мнение Аẋмада по этому вопросу».
2) После окончания Азана, следует помолиться за Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, любым из переданных способов и попросить Аллаха даровать ему место «альВасиля», как передано от ’Абдуллаҳа ибн ’Амра, да будет доволен им Аллах, который
сообщил, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
говорил:

q8n ةtn O89 q8n iR 6j}P O89 ;ا8n HJ ;لZ@ QR vwR ;اI;ZP ذنk<I اH>U<[ ﴿ إذا
iR FWUI C إOpWT_ C XTGI اOP XITR Q=j}P X87[;I اOI u;ا ا8[ HJ \ا9 Q=m 6789 uا
.H8?R ` ﴾ رواO>9Qo 6I 8] X87[;I اOI u [ل اi<P ،; هQj; أن أآ;ن أl وأر،uد اQW9
«Если вы услышите муадзина (призывающего к молитве), то повторяйте за ним то, что
он говорит. Затем помолитесь за меня, так как, Аллах десять раз благословит того, кто
вознесет за меня одну молитву, а потом просите Аллаха дать мне место «аль-Василя».
Это место в Раю, приготовленное для одного раба из числа рабов Аллаха, и я надеюсь
быть им. И тот, кто попросит Аллаха дать мне место «аль-Василя», получит мое
заступничество». Этот ẋадис передал Муслим.
Передают со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:

اF<R ت¢ ،X<sQZIة اtMI وا،XRQ>I;ة ا9FI` اz رب هH=8I ا:اءFTI @?< اi7] لQg iR ﴿
` ﴾ رواXRQ7ZI @;م اO>9Qo 6I 8] 6_F9ي وzI<;دا اR QRQZR 6wUm واX87¤oI واX87[;Iا
.ريQdWIا
«Тот, кто скажет (после того, как) услышит призыв (к молитве):
O Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы,
приведи Муаммада к «аль-Василе» и к высокому положению и направь его к месту
достохвальному, которое Ты обещал ему, - получит мое заступничество в День
Воскресения».
/ Аллаҳумма Рабба ҳáзиҳи да’ватит-таммаҳ,
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ваč-Čалятиль ќаимаҳ,
áти Муẋаммадан аль-Василата валь-фадылаҳ,
ваб’аĉҳу маќáман маẋмýданиль-лези ва’адтаҳ /. Этот ẋадис передал аль-Бухари.
8. Мольба (ду’а -  )ﺍﻝﺩﻋﺎﺀпосле Азана
Время между Азаном и Иќамой, это то время, когда надеются, что мольба будет услышана, и
поэтому желательно (в это время) побольше обращаться к Аллаху с мольбами.
Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:

.V7n i?] §@F] :لQgي وzR\>I واOsQ?TI; داود واmروا` أ

﴾ XRQgCذان واC اi7m ءQ9FI @\د اC ﴿

«Ду’а, (с которой обращаются) между Азаном и Иќамой не отвергается». Этот ẋадис
передали Абу Дауд, ан-Насаи, и ат-Тирмизи, который сказал:
«Хороший и достоверный ẋадис».
У ат-Тирмизи добавлено:
«Они спросили:
«А что нам следует говорить, о посланник Аллаха?» Он ответил:

﴾ \ةC واQ7jFI اOP X7PQUI; واoUI اu;ا ا8[ ﴿
«Просите Аллаха о прощении и благополучия в этом мире и в мире ином».
’Абдуллах ибн ’Амр, да будет доволен им Аллах, передал, что один человек сказал:
«O посланник Аллаха, призывающие к молитве (муадзины) обладают бόльшими
достоинствами, чем мы».
Он сказал:

.; داودm وأF<]روا` أ

﴾ 6~U_ v?P 7=>j}ذا اP ;نI;Z@ Q< آvg ﴿

«Повторяй то, что они говорят, а когда ты закончишь, проси и будет тебе дано». Этот
ẋадис передали Аẋмад и Абу Дауд.
Сообщается, что Саҳл ибн Са’д сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

H=¤Um H8@ i7] ،سWI اFT9 و،اءFTI اFT9 ءQ9FI ا-  _\دانQR لQg  أو-  _\دانC نQ>TJ ﴿
.V7n دQT[}m ; داودm ﴾ روا` أQ¤Um
«Есть две мольбы, которые не отвергаются (или он сказал: не будут отвергнуты): это
мольба с которой обращаются после Азана и мольба при невзгодах, когда они
(мусульмане) поправляют друг друга». Этот ẋадис передал Абу Дауд с достоверной цепью
рассказчиков.
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Сообщается, что Умм Салама сказала:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, научил меня говорить
(после) Азана к закатной молитве:

﴾ OI \oaQP _Q9;ات دn وأ،ركQ=j رQm وإد،87I لQWgا إz إن هH=8I﴿ ا
«O Аллах, это начало Твоей ночи и конец Твоего дня и это голоса тех, кто к Тебе
взывает, и я прошу Твоего прощения» /Аллаҳумма инна ҳаза иќбалу лайлика, ва идбару
наҳарика, ва аčвата ду’атика – фаѓфирли!/
9. Поминание Аллаха (зикр) во время Иќамы
Тому, кто слышит Иќаму желательно повторять его слова, кроме слов «Ќад ќаматиč-čаляҳ»,
при которых нужно говорить:

﴾Q=R وأداu اQ=RQg﴿أ
«Аллах установил её и увековечил». /Аќамаҳал-Лаҳ ва адамаҳа/.
От некоторых сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
сообщается, что когда Биляль произносил слова Иќамы «Ќад ќаматиč-čаляҳ», Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, говорил:

﴾Q=R وأداu اQ=RQg﴿أ
«Аллах установил её и увековечил». А когда муадзин произносил слова «Ẋаййа ’аляččаляҳ» и «Ẋаййа ’алаль-фаляẋ» /Спешите к молитве! Спешите к успеху!/, то он говорил:

﴾ uQm C;ة إg C ];ل وC ﴿
«Ля ẋавла ва ля ќуввата илля билляҳ» /Нет силы и могущества, кроме как от Аллаха!/
10. Какими качествами должен обладать муадзин
Желательно, чтобы ему были присущи следующие качества:
1) Он должен делать Азан ради Аллаха и не брать за это деньги.
Сообщается, что ’Усман ибн Абу аль-’Ас, да будет доволен им Аллах, сказал:
- Я сказал: «О посланник Аллаха! Назначь меня имамом, (дабы я руководил молитвой) в
моем народе». Он сказал:

; داودmروا` أ

﴾ \اl أ6j أذاq89 z@ C QjذkR zd_ واH=oUm F>g وا،H=RQR إj﴿ أ
H8[ و6789 u اq8n OWTI اqI إF=9 QR \¢  إن:6 oI irI ،يzR\>I وا6lQR im واOsQ?TIوا
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i?] §@F] - 6I 6>@ رواyZ9 يzR\>Iل اQg

﴾ \اl أ6j أذاq89 zd>@ C QjذkR zd_﴿ أن ا

«Ты их имам и тебе следует принимать во внимание присутствие немощных людей, и
назначай муадзином того, кто бы не стал брать плату за свой Азан». Этот ẋадис передали
Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа и ат-Тирмизи. Однако в его (ат-Тирмизи) версии сказано:
«Поистине, последнее, что было поручено Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, то это: «Чтобы он брал в муадзины того, кто не будет брать за это
плату»». И он после того, как привел свою версию, сказал: «Хороший ẋадис». Он также
сказал, что большинство ученых поступали в соответствии с этим и порицали того, кто берет
плату за Азан и поощряли, когда муадзин, возвещая Азан рассчитывает на Аллаха.
2) Он должен быть очищенным от большого или малого осквернения, как об этом передается
в ẋадисе от Аль-Муҳаджира ибн Ќунфуза, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему:

;m وأF<]﴾ روا` أ

رةQ=h q89 C إu آ\ه أن أذآ\ اOj أC إ6789  أن أردOTUT<@ HI 6j﴿ إ
.X<@ im ا6n و،6lQR im واOsQ?TIداود وا

«Единственное, что удержало меня от ответа (на твое приветствие), так это то, что я не
люблю поминать Аллаха, кроме как очистившись». Этот ẋадис передали Аẋмад, Абу
Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа, а Ибн Хузайма подтвердил его достоверность.
По мнению шафи’итов, произносить Азан в состоянии осквернения разрешается, хотя это и
не желательно. Но по мазҳабу Аẋмада, ẋанафитов и других - это не является нежелательным.
3) Он должен стоять по направлению к ќибле (Ка’бы).
Ибн аль-Мунзир сказал:
«Ученые едины во мнении, что стоять во время Азана для муадзина является Сунной, так как
его можно будет слышать по дальше, и что также является Сунной повернуться в сторону
ќиблы во время возвещения Азана. Муадзины посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, призывали (людей) повернувшись в сторону ќиблы, но если сделать Азан
повернувшись в другую сторону, то Азан все равно будет считаться действительным, хотя
это и нежелательно».
4) Он должен повернуться головой, шеей и грудью в правую сторону во время произношения
слов «Ẋаййа ’аляč-čаляҳ» и в левую во время произношения слов «Ẋаййа ’алаль-фаляẋ».
Ан-Навави сказал:
«Это наиболее верный способ».
Абу Джуẋайфа сказал:
«(Когда) Биляль возвещал Азан, я видел движения его рта с одной и с другой стороны,
когда он говорил «Ẋаййа ’аляс-саляҳ» и «Ẋаййа ’алаль-фаляẋ». Этот ẋадис передали
Аẋмад, аль-Бухари и Муслим.
Чтоже касается поворотов муадзина, то Аль-Байẋаќи сказал:
«На счет этого нет сообщений с достоверной передачей».
В «Аль-Муѓни» сообщается от Аẋмада:
«Муадзин не должен поворачиваться вправо или влево, если он не стоит на минарете, с тем
чтобы люди с обеих сторон могли слышать его».
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5) Он должен вставить пальцы в свои уши.
Билял, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Я вставлял пальцы в уши и возвещал Азан». Этот ẋадис передали Абу Дауд и Ибн
Ẋиббан.
Ат-Тирмизи сказал:
«Ученые считают желательным, чтобы муадзины вставляли свои пальцы в уши при
произношении Азана».
6) Он должен повысить свой голос для Азана, даже если находится один в пустыне.
’Абдуллаҳ ибн ’Абдурраẋман Абу Čа’čа’а передал со слов своего отца, что Абу Са’ид альХудри, да будет доволен им Аллах, сказал:

6j}P اءFTIQm _;n PرQP >@دQm < أوTa OP T}ذا آP ،X@دQWI واHTpI اy_  أراكOj﴿ إ
:F7U[ ;mل أQg .XRQ7ZI @;م ا6I F= C ¬ إC وxj إC وil ذنk<I;ت اn ىFR <?@ C
.6lQR im واOsQ?TIري واQdWI واF<] ﴾ روا` أH8[ و6789 u اq8n u ر[;ل اiR 6>U<[
«Я вижу что, ты любишь овец и пустыню. Если ты окажешься со своими овцами в
пустыне, то повысь свой голос при возвещении Азана к молитве, поскольку, будь то
джинн, человек или предмет (которые окажутся) в пределах слышимости твоего голоса,
засвидетельствует об этом в День воскресения».
(Затем) Абу Са’ид сказал:
«Я слышал это от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Этот
ẋадис передали Аẋмад, аль-Бухари, ан-Насаи и Ибн Маджа.
7) Ему следует делать паузу между каждой фразой во время произношения Азана, а Иќаму
произносить быстро. Имеется множество сообщений, указывающих на то, что это
желательно.
8) Ему не следует разговаривать во время Иќамы.
Что касается разговора во время Азана, то группа ученых считает это нежелательным,
однако аль-Ẋасан, ’Ата‘ и Ќатада разрешали это.
Абу Дауд сказал:
«Я спросил Аẋмада:
«Может ли человек говорить, когда он читает Азан?»
Он сказал: «Да».
(Я) спросил: «А может ли он разговаривать во время Иќамы?»
Он сказал: «Нет, поскольку желательно читать её быстро».
11. Азан в начале времени молитвы и до него
Азан должен быть возвещен точно в начале времени молитвы, без опережения или
опоздания, кроме утреннего, когда его можно сделать перед рассветом (при условии, что
люди смогут различить первый Азан от второго, не впадая в сомнения).
Передают со слов ’Абдуллаҳа ибн ’Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, что Пророк,
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да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

.6789 o>R ﴾ >;مrR  أمimذن اk@ q>] ;اm\;ا وا8rP ،v78m ذنk@ Ctm ﴿ إن
«Биляль возвещает призыв к молитве ночью, поэтому вы можете есть и пить, пока не
услышите призыв Ибн Умм Мактума1». Текст ẋадиса согласован.
Мудрость разрешения возвещать утренний Азан до наступления времени, объясняется в
который передали Аẋмад и другие от Ибн Мас’уда, который сообщил, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

ẋадисе,

Hr<sQg l\7I ،ديQT@ :لQg  أو،ذنk@ 6j}P ،` [;رiR لtm  أذانHآF] أiUT<@ C ﴿
﴾ Hr<sQj 6WT@و
«Вам не следует отказаться от приема пищи, услышав Азан Биляля, поскольку он
возвещает Азан (или же, как он сказал: он призывает) для тех, кто молится,2 чтобы
остановить их и для спящих, чтобы разбудить их». Однако текст Азана, который читал
Билял, не отличался от обычного текста Азана.
АŤ-Ťаави и ан-Насаи сообщили, что разница во времени между Азаном Биляля и Ибн Умм
Мактума было время, которое требовалось для первого, чтобы спуститься с минарета а для
последнего, чтобы подняться на него.
Также обстоят дела и с Азаном ребенка способного различать вещи.
12. Промежуток времени между Азаном и Иќамой
Между Азаном и Иќамой следует сделать такую паузу, чтобы люди успели подготовиться к
молитве и добраться до мечети. Все ẋадисы, в которых сообщается о разнице во времени
являются недостоверными.
Аль-Бухари озаглавил этот раздел так:
«Сколько времени между Азаном и Иќамой?», однако там не был определен промежуток
времени.
Ибн БаŤŤáл сказал:
«Нет определенного промежутка времени, за исключением времени начала и сбора людей
для молитвы».
Сообщается, что Джабир ибн Сумра, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Муадзин посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, возвещал
Азан и затем ждал какое-то время, а когда видел что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, выходит, то произносил Иќаму». Этот ẋадис передали Аẋмад,
Муслим, Абу Дауд, и ат-Тирмизи.
13. Тот, кто возвещает Азан - возвещает и Иќаму
Разрешается делать Иќаму как муадзину, так и другому в соответствии с мнением ученых, но
1

Он был слепым, и это указывает на то, что незрячему человеку можно заниматься Азаном, если он способен
различать времена молитв.
2
Т.е. совершают ночные молитвы («таҳаджуд»). Прим. пер.
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желательно делать её муадзину.
Имам аш-Шафи’и сказал:
«Мне нравится, когда Иќаму делает тот, кто сделал Азан».
Ат-Тирмизи сказал:
«Большинство ученых поступает в соответствии с этим мнением: тот, кто возвещает Азан возвещает и Иќаму».
14. Когда нужно начинать молитву
Имам Малик в «Аль-МуваŤŤа» сказал:
«Я не слышал ничего определенного относительно времени начала молитвы. Я считаю, что
это зависит от физического состояния людей, поскольку среди них есть те, кому это дается с
трудом и те, кому - с легкостью».
Ибн аль-Мунзир передал, что Анас, да будет доволен им Аллах вставал на молитву, когда
муадзин произносил слова «Ќад ќаматиč-čаляҳ».
14. Покидание мечети после того, как прозвучал Азан
Не желательно оставлять призыв к молитве без ответа1 или покидать мечеть после того, как
был возвещен Азан, если для этого нет повода или если человек не намеревается вернуться
для совершения молитвы.
Сообщается, что Абу Ҳурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
- Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел нам:

`دQT[ وإF<]﴾ روا` أ

O8M@ q>] HآF]\ج أd@ tP ةtMIQm ;ديTP FG?<I اOP H>T﴿ إذا آ
.V7n

«Если вы окажетесь в мечети, когда призовут на молитву, то не выходите не совершив
молитву». Этот ẋадис передал Аẋмад с достоверной цепью.
Передают со слов Абу Ша’ĉаа, со слов его отца, что Абу Ҳурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал о человеке, который вышел из мечети после Азана:

iT?Iب اQn وأH8?R `روا

﴾ H8[ و6789 u اq8n H[QZI اQm أqM9 FZP اz هQR﴿ أ

«Что же касается этого (человека), то он ослушался Абу аль-Ќасима2, да благословит его
Аллах и приветствует». Этот ẋадис передали Муслим и составители сборников «ас-Сунан».
Передают со слов Му’аза аль-Джаҳни, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:

Cح وtoI اqI; إ9F@ ديQT@ uدي اQTR <[ iR ،قQoTI\ واorI وا،ءQoGI اvء آQoGI﴿ ا
1
2

Т. е. следует отправиться в мечеть на молитву. Прим. пер.
Абу аль-Ќасим – кунья Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Прим. пер.
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.Oj\اW~I واF<]روا` أ

﴾ 6W7G@

«Черствость – она всегда черствость. Слышать призыв Аллаха к спасению и не
отвечать на него является неверием и лицемерием». Этот ẋадис передали Аẋмад и аŤŤабарани.
Ат-Тирмизи сказал:
«Сообщается со слов более чем одного из сподвижников Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, что они сказали:

﴾ 6I ةtn tP yG@ H8P اءFTI [< اiR ﴿
«Тому, кто услышал призыв (на молитву) но не ответил на него, не засчитывается его
молитва». Некоторые из них сказали, что это максимальное наложение, которое показывает,
что нет оправдания для того, кто не посещает совместную молитву без уважительной
причины».
16. Азан и Иќама того, кто пропустил время молитвы
Тому, кто проспал время молитвы или забыл совершить её, следует сделать Азан и Иќаму
когда он захочет молиться.
В ẋадисе переданном Абу Даудом говорится, что когда Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, и его сподвижники проспали время утренней молитвы и проснулись только
после восхода солнца, то он велел Билялу возвестить Азан и Иќаму для молитвы и затем
совершил молитву.
Если пропущено много молитв, то он сделает Азан для первой молитвы, а затем сделает
Иќаму перед каждой из молитв.1
Аль-’Аĉрам сказал:
«Я слышал как Абу ’Абдуллаҳа2 спросили:
«Как должен сделать Азан человек, который восполняет молитву?» Он упомянул ẋадис
Ҳушаймы от Абу аз-Зубайра, от Нафи’а ибн Джубайра, от Абу ’Убайды ибн ’Абдуллаҳа со
слов его отца:
«Многобожники удержали Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от
совершения четырех молитв во время битвы Хандаќ до тех пор, пока не прошла часть
ночи, на что была воля Аллаха. И он велел Билялу возвестить Азан и Иќаму а затем
совершил полуденную молитву. Затем он велел повторить Иќаму и совершил
послеполуденную молитву. Затем он велел повторить Иќаму и совершил закатную
молитву. Затем он велел повторить Иќаму и совершил вечернюю молитву».
17. Азан и Иќама для женщин
Ибн ’Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«Для женщин нет ни Азана, ни Иќамы». Это ẋадис с достоверной цепью передал альБайẋаќи. Таким же было мнение Анаса, аль-Ẋасана, ибн Сирина, ан-Наха’и, аĉ-Ĉаури,
1
2

Имеется в виду то, что он сделает Азан тихим голосом, чтобы не запутать людей.
Имеется в виду Ахмад ибн анбал. Прим. пер.
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Малика, Абу Ĉаура и «обладателей мнений1».
Аш-Шафи’и, Исẋаќ и Аẋмад сказали, что если они сделают Иќаму и Азан, то в этом нет
ничего неправильного.
Передают от Аẋмада:
«Если они сделают Азан и Иќаму, то в этом нет ничего (неправильного), а если не сделают,
то это разрешается (не делать)».
Передают, что ’Аиша, да будет доволен ею Аллах, возвещала Азан и Иќаму и возглавляла
женщин на молитве и она стояла по середине ряда. Этот ẋадис передал аль-Байẋаќи.
18. Когда человек заходит в мечеть после того, как там уже совершили молитву
Автор «Аль-Муѓни» сказал:
«Тот кто войдет в мечеть, в которой уже выстаивалась молитва, волен делать (или не делать)
Азан и Иќаму. Аẋмад основывался на том, что передали аль-’Аĉрам и Са’ид ибн Манčур от
Анаса, что он (Анас) зашел в мечеть, в которой закончили (совместную) молитву и он велел
сделать Азан и Иќаму, после чего возглавил их в молитве.
Если человек захочет, то он может молиться без Азана и Иќамы, поскольку ’Урва сказал:
«Если ты зашел в мечеть, в которой люди уже помолились возвестив Азан и Иќаму, то ты
можешь молиться основываясь на Азане и Иќаме, которые сделали они, поскольку этого
достаточно для тех, кто приходит после них».
Этого мнения придерживались аль-Ẋасан, аш-Ша’би и ан-Наха’и, хотя аль-Ẋасан сказал:
«Они предпочитали Иќаму, но если все-таки решили делать Азан, то его следует возвещать
его пониженным тоном, чтобы люди не обманулись Азаном, который был сделан не в свое
время».
19. Время между Иќамой и молитвой
Разрешается говорить между Иќамой и молитвой, и нет надобности повторять Иќаму, даже
если после ее возвещения пройдет (какое-то) время.
Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал:

qIم إQg Q<P FG?<I اyjQl OP tl رOlQT@ H8[ و6789 u اq8n OWTIة واtMI< ا7g﴿ أ
.ريQdWI;م ﴾ روا` اZIم اQj q>] ةtMIا
«(Однажды), когда провозгласили Иќаму, посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, разговаривал с одним человеком в углу мечети, и он не встал на
молитву пока люди (в мечети) не заснули». Этот ẋадис передал аль-Бухари.
Однажды, после того, как сделали Иќаму, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, вспомнил, что был в осквернении и ушел, чтобы искупаться а затем вернулся
и совершил молитву со своими сподвижниками не повторяя Иќаму.

1

То есть ученые имеющие право на вынесение шариатского решения. Прим. пер.
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20. Азан того, кто не является муадзином
Нельзя возвещать Азан тому, кто не является муадзином без его (муадзина) разрешения.
Если назначенный или постоянно возвещающий Азан опаздывает и люди боятся, что они
пропустят время Азана, то Азан может сделать другой человек.
21. О добавлении к Азану того, что не имеет к нему никакого отношения
Азан - это вид поклонения, а поклонение должно проявляться в виде следования1, и поэтому
нам нельзя ничего добавлять к нашей религии или убавлять что-нибудь из него.
В достоверном ẋадисе сказано:

﴾ =; ردP 6TR x7I QR اz هQj\R أOP ثF] أiR ﴿
«Если кто-то введет в это наше дело (т.е. Ислам) то, что не из него, то это будет
отвергнуто», то есть – является недействительным.
Мы укажем на некоторые из действий, которые будучи не узаконенными в шари‘ате,
постепенно вошли в обыкновение у многих людей так, что некоторые люди принимают их
как часть религии, однако, это не так. К ним относятся следующие:
1) Высказывание муадзином во время произношения Азана:

()ﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
«Свидетельствую, что наш господин Муẋаммад - посланник Аллаха» /Ашҳаду анна
саййидина Муẋаммадан расулюллаҳ /
Ибн Ẋаджар считает, что слово «господин» нельзя добавлять к Азану, хотя это разрешается в
других случаях.
2) Шейх Исма’ил аль-’Аджлуни в «Кашф аль-Хафаъ» пишет:
«Протирание глаз пальцами и целование их после слов муадзина: «Свидетельствую, что
Муẋаммад - посланник Аллаха», и произношение того, кто слышит Азан:
«Свидетельствую, что Муẋаммад - Его раб и посланник. Я доволен Аллахом как Богом,
Исламом как религией, и Муẋаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, как
Пророком», основано на сообщении ад-Дайлами от Абу Бакра, что, когда он слышал, что
муадзин говорил: «Свидетельствую, что Муẋаммад - посланник Аллаха», он говорил то
же самое, целовал внутренние части своих указательных пальцев и протирал свои глаза.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, тогда сказал:

﴾ O>9Qo 6I 8] FZP O878 vUP vUP iR ﴿
«Тот, кто сделает то, что сделал мой друг (Абу Бакр), получит мое заступничество».
В «Аль-Маќасид» он сказал:
1

То есть следовать примеру Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Прим. пер.
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«Не верно и не достоверно то, что сказал Абуль ’Аббас Абу Бакр ар-Раддад аль-Йамани
описываемый в его книге «Муджибат ар-Раẋмати ва Аза’им аль-Маѓфира». В его цепи есть
неизвестные рассказчики и, кроме того, цепь (этого ẋадиса) нарушена».
Есть другое сообщение в равной степени с сомнительным смыслом от Аль-Хидра1 (мир ему)
что он сказал: «Кто скажет когда услышит слова муадзина «Свидетельствую, что Муẋаммад посланник Аллаха», - «Добро пожаловать моя любовь и прохлада моих глаз, Муẋаммад ибн
’Абдуллаҳ, да благословит его Аллах и приветствует», и затем поцелует свои большие
пальцы рук и приставит их к глазам, то он никогда не ослепнет и у него никогда не будут
болеть глаза». Затем он сказал: «Ни один из этих обычаев не восходит ( к Пророку или его
сподвижникам)».
3) Распевание Азана
Распевать Азан добавляя буквы или удлиняя гласные звуки и так далее, является
нежелательным, а если это изменяет или затрудняет понимание его смысла, то это
становится запрещенным.
Сообщается, что Йаẋйа аль-Бакаи сказал:
«Я видел, как Ибн ’Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, говорил одному
человеку: «Я разгневан на тебя ради Аллаха». Затем он сказал своим товарищам: «Он
распевает Азан и берет за него плату».
4) Тасби перед наступлением рассвета
В книге Ẋанбалитского фикха «Аль-Иќна» и в его комментариях говорится:
«То, что делают некоторые муадзины перед Азаном утренней молитвы как то Ǯикр, нашиды,
повышение голоса, делая ду‘а после Азана и тому подобные вещи - не являются из Сунны.
Ни один ученый не сказал, что желательно совершать подобные действия. Более того, они
являются порицаемыми новшествами, поскольку этого не было ни при жизни Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, ни во времена его сподвижников и это не имеет под
собой основания, которое относится к их эпохе, чтобы можно было ссылаться на него. Никто
не может повелевать (совершать) такие действия и не осуждается тот, кто не совершает их.
Если для подобных действий оставлены деньги, не разрешается использовать их для этой
цели, поскольку это противоречит Сунне.
В книге «Талбис иблис» ’Абдур-Раẋман ибн аль-Джаузи сказал:
«Я видел людей проводящих большую часть ночи на минарете, увещевая людей, делая Ǯикр
и читая суры из Ќур‘ана повышая при этом голоса. Они не дают людям спать и мешают тем,
которые совершают ночные молитвы и все это входит в число отвергаемых и греховных
действий».
Ибн Ẋаджар в «Фатẋ аль-Бари» сказал:
«Тот Ǯикр, который делается перед утренним Азаном, пятничной молитвой и молитвой за
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не относится к Азану, ни с точки зрения
языка, с точки зрения шари‘ата.
5) Высказывание вслух после Азана «Мир и благословение посланнику, да благословит его
Аллах и приветствует» не узаконено в шариате и является порицаемым новшеством.
1

Имеется в виду Пророк Аль-Хидр (Хизр), с которым встречался Пророк Муса (мир ему). См. Коран, сура 18,
65-82. Прим. пер.
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Ибн Ẋаджар в «Аль-Фатава аль-Кубра» сказал:
«Наши шейхи и другие вынесли юридическое решение относительно молитв и приветствий
за Пророка после Азана и тому, как делают это муадзины. Они пришли к выводу, что
(молитва за Пророка) имеет основу в Сунне, но способ, которым они выполняют его является новшеством ( – ﺒﺩﻋﺔбид‘а)»
Шейха Муẋаммада ’Абду - муфтия Египта спросили относительно чтения молитв и
приветствий за Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, после Азана и он ответил
(следующим образом):
«Что же касается Азана, то как сказано в «Аль-Хàниййа», он произносится только для
обязательных молитв. Он состоит из пятнадцати фраз, последним из которых является «Ля
иляҳа иллял-лаҳ». То, что говорится до или после него - является новшеством. Они
(новшества) были введены для ритмичности Азана, но никто не разрешал такого рода
изменения. Нет понимания (религии) у того, кто говорит, что это хорошее новшество, так как
каждое новшество в вопросах поклонения является грехом. И тот, кто утверждает, что в нем
не присутствует преобразование на музыкальный лад, тот является лжецом».
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